
НАША БИОГРАФИЯ 
Есть только ГИГ между прошлым и будущим 
 

Подписка о неразглашении 
 
Есть в этом году в истории нашего города два связанных друг с другом 

знаменательных события. Это 6 ноября и 29 августа. 
6 ноября исполняется 100 лет со дня рождения Николая Михайловича 

Эсакия - Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, 
генерал-директора II ранга, основателя Горного управления, которым он 
руководил 11 лет (1950-1960). 

29 августа исполняется 55 лет Горному управлению. Правда, 
практически горняки приступили к работе на строительстве Горно-
химического комбината в июле 1950 года, но тогда они еще не были 
самостоятельным Управлением, а являлись подразделением Управления 
строительства. 

 

 
 
29 августа 1951 года Постановлением Совмина СССР образовано Горное 

управление в системе Министерства путей сообщения СССР 
Главтоннельметрострой, переведенное в 1953 году в подчинение вновь 
созданного Министерства транспортного строительства СССР. 

Строительство Горно-химического комбината в глухой сибирской тайге было 
поручено этому Управлению. Событие очень важное и с точки зрения укрепления 
оборонной мощи нашего государства, и с точки зрения возникновения и создания 
нашего города. Изучая историю города, можно понять тот период жизни всего 
советского государства, которое после разрушительной Великой Отечественной 
войны не только сумело быстро мобилизовать население, восстановить народное 
хозяйство, но и создать атомную промышленность. И все это в небывало сжатые 
сроки. 

Для советских людей не было более значимой цели, чем сохранить мир, а 
для этого и нужно было срочно создать новую атомную промышленность, которая 
бы урезонила наших недругов в их милитаристских посягательствах. 

По указанию Сталина в мае 1949 года на предварительно выбранную 
площадку на правом берегу Енисея приехали ленинградские изыскатели. За лето 



они провели колоссальную работу по топосъемке и инженерно-геологической 
разведке. 

26 февраля 1950-го Сталин подписал Постановление о строительстве Горно-
химического комбината. 

15 апреля 1950 года на площадку приезжает начальник стройки генерал-
майор инженерной службы М.М. Царевский. 

За ним следом прибывают эшелон за эшелоном военные строители, 
команды заключенных. И началась Великая стройка. Много мы, советские люди, 
знаем примеров нашего патриотизма, нашего ударного труда - это вся наша 
индустриальная мощь: фабрики, заводы, железные дороги, гидроэлектростанции 
и т.п. Но такого, чтобы в очень крепких скальных породах на глубине 200 метров 
создать огромные выработки циклопического размера (некоторые высотой 72 м, 
длиной 105 м, шириной 20 м) для размещения различных объектов Горно-
химического комбината, общий объем вынутой горной породы более 15 млн. 
кубометров, не знали. 

В 1950-м начались горно-проходческие работы, а в 1958 году уже заработал 
первый атомный реактор, и возглавлял коллектив горняков опытный 
метростроевец Николай Михайлович Эсакия. 

 

 
 
Это под его руководством трудился многотысячный коллектив горняков в 

очень стесненных условиях, при весьма несовершенной горнопроходческой 
технике добиваясь высокой производительности труда. 

Николай Михайлович Эсакия - легендарная личность. Под его руководством 
было построено несколько станций и перегонных тоннелей на Московском 
метрополитене. После Великой Отечественной войны он был назначен 
генеральным директором советско-германского предприятия «Висмут» по добыче 
урановой руды. С этого поста он и прибыл в Сибирь на строительство подземного 
комбината. 

Николай Михайлович был исключительно порядочным, высоко 
эрудированным специалистом. Постоянно поддерживал связь с коллективом на 
всех уровнях управления. 3-4 раза в неделю бывал в горных выработках. Знал по 
имени руководителей подразделений, как гражданских, так и военных. Строго 
контролировал ход строительства, ежедневно проводил селекторные совещания 
(оперативки) и ежемесячно планерки, на которых выслушивал доклады 
начальников «хозяйств» (в Горном управлении использовалась фронтовая 
терминология - подразделения именовались «хозяйствами»). 

Как начальник предприятия и как член парткома, он часто вникал в 
деятельность комсомольской и профсоюзной организаций. 



В вопросах производственной деятельности больший упор делал на 
комсомольскую организацию, как основной рычаг в поднятии энтузиазма и 
патриотизма. 

Он давал комсомольской организации поручения на мобилизацию и контроль 
за выполнением плана, обеспечением материалами, созданием нормальных 
условий на рабочих местах. Его доступность для любого работника коллектива 
помогала оперативно решать многие насущные вопросы. Внимательное, 
заботливое отношение к нуждам и запросам работников являлось примером для 
подражания другим руководителям. Он был беспощаден к халтурщикам, 
очковтирателям, нарушителям технологии производства и в то же время рьяно 
защищал перед контролирующими организациями руководителей подразделений, 
когда совершалось какое-либо ЧП не по их вине. 

Вызывали чувство глубокого уважения его отзывчивость, внимание, доброта. 
Но никакого панибратства, прислужничества, лести он не терпел. 

Поражала его скромность. Как только стали сдавать коттеджи на ул. 
Горького, один из них предложили ему. Он переехал с семьей из Додонова, где 
жил на квартире, но прожил в коттедже недолго, попросил у А.Г. Андреева, чтобы 
ему отдали один из строящихся финских домиков. Он вселился в дом № 7 по 
улице Чехова и прожил в нем до отъезда в 1960 году. 

Николай Эсакия был депутатом городского Совета, членом горкома партии, 
постоянным членом парткома горняков, и нигде он не работал формально, везде 
и всегда честно и добросовестно выполнял свои общественные обязанности. 

Очень хорошо сказал бывший главный инженер горняков В.Н. Кузнецов: 
«Главное у горняков - честь и достоинство». 

Именно этот жизненный принцип воспитывал Николай Михайлович у всех 
горняков. 

В короткой газетной статье всего не охватишь, но о мгновенной реакции 
Николая Михайловича в экстремальных условиях, связанных с жизнью людей, 
мне хочется рассказать. В апреле 1959 года в три часа ночи, нарушив 
субординацию, начальник участка горных работ звонит домой Николаю 
Михайловичу: «В выработке Б-3 отходит стена». - «Выезжаю». 

Звонок диспетчеру. Машина у дома. Н.М. Эсакия, оглядев выработку, дает 
команду: «Немедленно всех людей вывести из камеры». Через несколько минут 
произошло огромное обрушение горной породы, никто из людей не пострадал. 
Аналогичный случай в апреле 1972 года произошел на строительстве Ингури ГЭС, 
которое возглавлял Эсакия. 

Обходя участок строительства на склонах у арочной плотины, он сверху 
увидел в скале трещину. В любую минуту мог произойти обвал, а внизу, ничего не 
подозревая, работают люди. Нужно немедленно их оттуда эвакуировать. Вот 
тогда он и дал команду: «Немедленно уходить всем!» Громом прозвучала 
команда, как выстрел, и все бросились с опасного места. Через полчаса грунт 
осел и засыпал территорию. 

В июле 1960 года Н.М. Эсакия перевели в аппарат Министерства 
транспортного строительства. Но его, производственника, опытнейшего 
руководителя это не устраивает. 

По его просьбе его назначают начальником Ингури ГЭС. 
После окончания этой стройки он работал главным консультантом на 

строительстве Тбилисского метрополитена. 
Умер Николай Михайлович Эсакия в 1987 году, похоронен в Тбилиси. 
Память об этом незаурядном человеке, который всей душой был предан 

Советской власти, планам строительства грандиозных сооружений, предан людям 



своего коллектива и делал все, что было в его силах, для блага человека, должна 
жить и служить примером для всех поколений. 

Огромную работу проделал коллектив горняков под руководством Н.М. 
Эсакия. Даже сейчас диву даешься сноровке, умению, слаженности, 
целеустремленности инженерно-технических работников, военных строителей и 
заключенных, да, и заключенных, работавших с пониманием необходимости 
выполнения задания, а не отбывавших время в принудительном труде. Все они в 
едином патриотическом порыве, невзирая на природно-климатические, бытовые 
условия и трудности производственного характера, с честью выполняли это 
правительственное задание. 

Даже сегодня приезжие из разных государств, побывав в горных выработках 
ГХК, сравнивают этот трудовой подвиг с возведением египетских пирамид. Тысячи 
тружеников оставили о себе вековую память по воплощению идей ученых о 
возможности обуздания атомной реакции и использования этой энергии в мирных 
целях. 

Проходчики, механики, машинисты, маркшейдеры, геологи, взрывники, 
арматурщики, бетонщики и работники десятка других профессий вложили свой 
труд, свои знания, свою энергию и волю в строительство этого уникального 
сооружения. Так надо было, и они делали. 

Но настало время возвеличить их труд. Конечно, это нужно было сделать 
сразу по окончании строительства, но подписка о неразглашении государственной 
тайны не давала этой возможности. 

Мы спохватились. Лучше поздно, чем никогда. Но вообще, это сделать 
никогда не поздно, а сейчас, пока есть живые свидетели этого трудового и 
технического подвига, необходимо. 

Музейно-выставочным центром в содружестве с группой энтузиастов-
ветеранов Горного управления подготовлена к печати книга о производственной 
деятельности горняков. 

Основное внимание в ней уделено технологии создания уникального 
сооружения и людям, сделавшим это чудо. В книге помещены свыше 90 
воспоминаний участников стройки. 

Главные исполнители этого труда - ветераны-горняки Александр 
Александрович Зимин и Станислав Акимович Федотов. 

Предисловие к этому изданию написали: бывший директор ГХК Иван 
Николаевич Кокорин, ветеран ГХК Павел Васильевич Морозов и главный инженер 
проекта ВНИПИЭТ Юлий Алексеевич Чекмарев. Все они отметили крайнюю 
необходимость издания такой книги для познания потомками величия труда в 
создании Горно-химического комбината и нашего города. 

Очень хочется, чтобы жители нашего города откликнулись и 
поддержали необходимость издания такой книги, чтобы нашлись 
спонсоры, которые помогли бы издать эту книгу о горняках под 
названием: «Подписка о неразглашении». 

 
Сергей Павлович КУЧИН, почетный гражданин города, член авторского 

коллектива. 
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